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Адаптированная рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического развития 

составлена на основании  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, является частью Адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического развития 

Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процессаобучающихся с ОВЗ 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели и 

задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: созданиеусловийдля оптимальногоуровняовладения 

воспитанникамиучебнойпрограммы пописьмуиразвитию речив соответствиис ихспособностями 

ивозможностями. 

Коррекционно-развивающая:   созданиеусловийдляразвития коммуникативныхспособностей 

воспитанниковс проблемамив развитии. 

Коррекционно-воспитательная. созданиеусловий,направленных наразвитие интересак изучению 

предмета,сохранению жизнии здоровьявоспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1.Обеспечивать   воспитанников достаточным   уровнем   знаний   через 

планомерноевыполнениереализациюразделовучебнойпрограммы с учетом   еѐ   линейно-

концентрированной   направленности   и реализацию требований коррекционно-

развивающегообучения. 

2.Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в   обучениивоспитанниковс 

проблемамичерезсистематическое изучение их особенностей и расширениеучебно-методической и 

учебно- дидактическойбазыпредметногокабинета. 

3.Контролироватьуровеньусвоенияучебнойпрограммывоспитанниковчерезтекущуюпроверку 

знаний,проведениепроверочных, контрольныхидиагностическихработ. 

Коррекционно-развивающие: 

1.Работать над развитием коммуникативных функций речи через  обогащение,активизацию 

словарногозапаса воспитанников, развитиеспособностиграмотнооформлятьустную иписьменную 

речь. 

2.Работать   над   формированием   познавательных   способностей 

воспитанниковчерезразвитиепсихологическихфункций. 

3.Развиватьдеятельностно-коммуникативныеспособностивоспитанниковчерезорганизацию 

различных формработынауроке (индивидуальную,парную), 

видовдеятельности(взаимопроверку,ролевую игру,ведениедиалогана заданную тему). 



Коррекционно-воспитательные: 

1.Развиватьинтереск изучению предметачерезсозданиенауроках 

«ситуацииуспеха»длякаждоговоспитанника, вне зависимостиот  

егоспособностей,осуществлениеразличныхформпоощрения, использование 

занимательногоматериала. 

2. Соблюдатьздоровьесберегающиетехнологиичерезвыполнение санитарно- 

гигиеническихтребованийккабинету,учебному  процессу,использованию средствиприемов, 

направленныхна исключение мышечногоизрительногопереутомления. 

 При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе коррекционно-

развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных тренировочных 

упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на наглядность, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

2.Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета 
 

  

7 класс 

Ученик научится:  



- различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 
регионов и стран;  

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран;  
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий;  
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
.создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 
природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией.  
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  
- использовать знания о взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для объяснения их 
географических различий; 

Ученик получит возможность научиться:  
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов, происходящих в географической оболочке;  
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата;  
- оценить положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран;  
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 
отдельных территорий в связи с природными и социально-
экономическими факторами.  
- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 
использования знаний о населении в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

•  

 

3.Содержание учебного предмета «География» 

 

Раздел/тема Содержание 

1 Методы 

научного 

географического 

познания 

. 

 

Система географических наук. История изучения Земли  и развитие 

географии. Выдающиеся географические открытия. Знаменитые 

путешественники и исследователи.  
 Глобус, географическая карта и план местности: различия по содержанию и  
масштабу, способам картографического изображения. Географические 
координаты. Аэрофото- и космические снимки. Ориентирование на 
местности. Геоинформационные системы.  
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент, моделирование. 

 

2. Земля и 

вселенная 

 

Земля – часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Причины смены 
дня и  
ночи, времен года. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

 

3. Литосфера 

 

Внутреннее строение Земли и литосферы. Минералы, горные породы, 
полезные ископаемые. Геологическая история Земли. Зависимость рельефа 



от строения земной коры. Внутренние и внешние процессы, изменяющие 
поверхность Земли. Неблагоприятные и опасные явления в литосфере, меры 
предупреждения и борьбы с ними. Человек и литосфера. 

 

4. Атмосфера 

 

Состав и строение атмосферы. Радиационный баланс Земли. Атмосферное 
давление, ветры, осадки. Метеорологические приборы. Воздушные массы, 
погода и климат. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 
Климатообразующие факторы, климатические пояса. Неблагоприятные и 
опасные климатические явления. Прогноз погоды. Человек и климат. 

 

5.Гидросфера 

 

Состав и строение гидросферы. Круговорот воды в природе. Мировой океан. 
Воды суши. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры 
предупреждения и борьбы с ними. Мировой океан и его роль в 
формировании климатов Земли. Человек и гидросфера. 

 

6. Биосфера 

 

Определение и границы биосферы. Возникновение жизни. Биологический 
круговорот веществ. Широтная и высотная зональность растительного, 
почвенного покрова и животного мира, хозяйственной деятельности людей. 
Человек и биосфера. 

 

7.Географическая 

оболочка, 

географическая 

среда и 

территориальные 

комплексы 

Строение, основные свойства и закономерности географической оболочки.  
Географическая зональность и секторность природы материков. 
Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные, 
антропогенные. Состав, строение и свойства природных комплексов суши и 
океана. Человек и географическая среда: взаимовлияние и 
взаимозависимость. 

 

8.Природа и 

человеческое 

общество 

 

Роль  географической  среды  в  жизни  человека  и  развитии  общества.  
Адаптация 

человека к окружающей среде.  
Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов, их 

классификации. Рациональное и нерациональное природопользование. 
Взаимовлияние хозяйственной деятельности человека и природы. 

Геоэкология. Ландшафтное планирование. Проблема сохранения 
ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. Особо охраняемые 

природные территории и объекты Всемирного природного и культурного 
наследия. Стратегия устойчивого развития. Ноосфера. Географическая 

экспертиза и мониторинг. 
 

9.Население 

 

Динамика населения Земли, отдельных регионов и стран. Размещение 
населения. География рас, народов и религий. Миграции населения. Города 
и сельская местность. Урбанизация. Условия и образ жизни людей в 
различных типах поселений. География рынка труда и занятости. 
География качества жизни населения. 
 

10. География 

мирового 

хозяйства 

 

Географическая модель глобальной экономики, ее отраслевая и 
территориальная структура. Основные отрасли и регионы. 
Взаимообусловленность особенностей природы, размещения населения и 
хозяйства. Географические следствия глобализации. 
 

11.Регионы и 

страны мира 

Политическая карта мира, этапы формирования. Типологии современных 
государств. Геополитика. Комплексная географическая характеристика и 



 различия крупнейших регионов и стран мира, в том числе своей Родины. 
Россия в мире. 
 

12.Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

Сущность глобальных проблемы, их взаимосвязь и географические аспект 

 

 

4.Тематическое планирование  
 

7 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

 Раздел 1 21 

1 Введение 1 

2 Литосфера 7 

4 Атмосфера 2 

5 Мировой океан 5 

6 Геосфера 2 

7 Человек 4 

 Раздел 2 Материки планеты Земля 47 

1 Африка 9 

2 Австралия и Океания 5 

3 Антарктида 2 

4 Южная Америка 7 

5 Северная Америка 8 

6 Евразия 11 

7 Взаимоотношения природы и человека 1 

8 Региональный компонент 4 

 Итого часов         68 

 

 

 


